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ВВЕДЕНИЕ 

 

Торговля - это вид предпринимательской деятельности, где объектом 

действия является товарообмен, купля-продажа товаров, а также 

обслуживание покупателей в процессе продажи товаров, их доставки, 

хранения и подготовки к продаже. 

Значимость торговли выражается в том, что она является главным 

источником поступления денежных средств и поэтому оказывает решающее 

влияние на обеспечение устойчивости поступательного развития экономики, 

укрепление финансовой стабильности и пополнения бюджета. 

Актуальность выбранной темы исследования состоит в том, что 

отсутствие точного и достоверного учета операций по заготовлению и 

приобретению товаров и расчетов с поставщиками приводит к 

возникновению бухгалтерских ошибок, которые оказывают большое влияние 

на выполнение планов по реализации продукции, завышение себестоимости 

продукции, которые в свою очередь влияют на прибыль и рентабельность 

предприятия. 

Таким образом, из вышесказанного вытекает, что выбранная тема 

исследовательской работы весьма актуальна. 

Целью выпускной квалификационной работы является – выработка  

рекомендаций в области ведения учета движения товара и по повышению 

эффективности торговых продаж в ООО «Посуда-Центр Регион».  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

 выделить особенности учета поступления и выбытия товаров в 

организациях оптовой торговли; 

 дать оценку практике учета движения товаров на предмет 

соответствия законодательству; 

 представить рекомендации по совершенствованию учетного 

процесса товарных операций; 
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 проанализировать структуру и динамику товарооборота в ООО 

«Посуда-Центр Регион»; 

 на основе факторного анализа товарооборота разработать 

рекомендации по его увеличению; 

 провести анализ рентабельности оптовых продаж с 

формулированием мероприятий по повышению эффективности оптовой 

торговли. 

Объектом исследования является учетная практика финансово - 

хозяйственной деятельности ООО «Посуда-Центр Регион». 

Предметом исследования являются операции, связанные с движением 

товаров в организации оптовой торговли ООО «Посуда-Центр Регион». 

ООО «Посуда-Центр Регион» представляет огромный ассортимент 

посуды и товаров для дома по демократичным ценам. Сотрудничает с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, а также 

муниципальными и бюджетными организациями. На сегодня ООО «Посуда-

Центр Регион» – бесспорный лидер в своем сегменте. Основную  часть 

ассортимента магазина составляет посуда, широкий выбор кухонных 

принадлежностей, текстиля, предметов интерьера, бытовой химии и других 

товаров для дома.  

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованных источников и приложений. 

Во введении раскрыта актуальность выбранной темы, ее значение и 

важность. Также отражены цели и задачи исследуемой темы. 

В первой главе проведено исследование учета поступления и выбытия 

товаров в оптовой торговле. Рассмотрены вопросы документального 

оформления поступления и выбытия товара, порядка его оценки, 

организации синтетического и аналитического учета. 

Во второй главе проводится анализ оптовых продаж ООО «Посуда-

Центр Регион». Исследуется структура, а также динамика товарооборота, 
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проводится факторный анализ товарооборота и осуществляется анализ 

рентабельности оптовых продаж ООО «Посуда-Центр Регион». 

В заключении проводится обобщение полученных результатов 

исследования и предоставляется конкретный перечень рекомендаций по всей 

работе, включая учетную часть и результаты анализа. 

Теоретическую основу для написания работы составили законы и 

нормативные акты, регулирующие порядок ведения бухгалтерского учета 

товарных операций, периодические издания, учебные пособия, методическая 

литература по вопросам бухгалтерского учета изучаемого предмета. 

Информационной базой исследования являются данные текущего 

учета товарных операций и бухгалтерская отчетность ООО «Посуда-Центр 

Регион» за исследуемый период. 
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2 Анализ товарных операций организации ООО «Посуда-Центр Регион» 

 

2.1 Анализ структуры и динамики товарооборота 

 

Достоверное ведение бухгалтерского учета и полное отражение 

операций хозяйственной деятельности играет большую роль для принятия 

управленческих решений. На основе данных учета могут проводиться 

различные виды анализа. Одним из таких видов является анализ продаж. 

Анализ продаж является одной из важных составляющих ведения 

современного бизнеса. Данный анализ позволяет понять тенденции, 

характеризующие торговую деятельность предприятия на определенной 

стадии. Анализ дает возможность определить уровень продаж (их рост или 

спад) и помогает найти возможные резервы роста. На данный момент, в 

сфере продаж анализ многообразен, содержит множество методов и 

инструментов, которые активно используются на практике. 

Анализ продаж следует начинать с оценки ситуации в целом. При 

анализе продаж, в первую очередь, необходимо рассмотреть структуру, а 

также изменения товарооборота, так как его величина в оптовой торговле 

является основным результатом деятельности. 

Товарооборот является одним из важнейших показателей не  только 

для торгующей организации, но и для национальной экономики. 

Товарооборотом является объем продажи товаров и оказания услуг в 

денежном выражении за определенный период времени. 

Во внутрифирменном значении этот показатель отражает успех 

организации, спрос покупателей на реализуемые товары. От товарооборота 

также зависят все важнейшие финансово-экономические показатели, 

включая валовой доход, уровень издержек обращения, объем и 

эффективность использования товарных ресурсов, фонд заработной платы, 

прибыль, рентабельность и др. 
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Анализ товарооборота помогает оценить соответствие товарных 

запасов спросу населения и, в связи с этим, принимать меры по оптимизации 

структуры товарооборота, увеличению объемов реализации, ускорению 

товарооборачиваемости, равномерности продаж. 

Необходимость анализа структуры товарооборота связана с тем, что 

объем товарооборота считается основным валовым показателем 

деятельности торгового предприятия, характеризующим результат его 

деятельности. Реализация определенной массы товаров создает 

экономическое основание для получения определенного объема доходов и 

прибыли, то есть формирует предпосылки для реализации стратегических 

целей деятельности предприятия. 

Товарооборот торгового предприятия осуществляется в разных 

формах и видах. В зависимости от операции купли-продажи в составе 

товарооборота торгового предприятия выделяются такие виды товарооборота 

как розничный товарооборот и оптовый товарооборот. В связи с тем, что 

ООО «Посуда – Центр Регион» является предприятием, осуществляющим 

оптовую торговлю, рассмотрим анализ структуры и динамики оптового 

товарооборота. 

Оптовый товарооборот представляет собой объем продажи товаров 

производителями и/или торговыми посредниками покупателям для 

дальнейшего использования коммерческом обороте [18]. В результате 

оптового товарооборота товары не переходят в сферу личного потребления, а 

остаются в сфере обращения или поступают производственное потребление. 

Анализ оптового товарооборота показывает, как оптовое предприятие 

в своей хозяйственной деятельности учитывает социально-экономическое 

развитие обслуживаемого региона, производственные возможности 

промышленных предприятий и других поставщиков. 

Основные задачи анализа товарооборота: 

 изучение товарооборота в целом, по формам торговли, 

ассортименту и т.д.; 
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 изучение ритмичности, равномерности товарооборота, а также 

его динамики; 

 определение тенденций изменения объемов продаж по составу, 

по подразделениям, видам и формам; 

 идентификация и измерение факторов, влияющих на изменение 

объемов реализации, неиспользованных резервов для расширения торговли и 

увеличения товарооборота. 

Далее рассмотрим структуру доходов от продажи товаров ООО 

«Посуда-Центр Регион». 

Товарная структура оптового товарооборота магазина включает в себя 

непродовольственные товары, разделенные на ассортиментные группы. 

Единица товара ассортиментной группы называется позицией. Структура 

товаров ООО «Посуда-Центр Регион» состоит из следующих 

ассортиментных групп: 

 Посуда; 

 Хозяйственно бытовые товары: товары для ванной и туалетной 

комнаты, товары для красоты и здоровья и бытовая химия; 

 Текстиль: текстиль для дома, одежда, обувь и товары для детей; 

 Бытовая техника; 

 Сезонный товар; 

 Товары для интерьера и декора; 

 Сопутствующие товары: товары для животных, товары для 

экспресс-ремонта, товары для автомобиля, товары для бани, сантехника, 

галантерея, оптика, товары для школы и офиса. 

Структура товарооборота по данным ассортиментным группам 

представлена в таблице 5. 
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Таблица 5 – Структура товарооборота по ассортиментным группам в ООО 

«Посуда-Центр Регион» 

Товарные группы 

2018 год 2019 год 

Сумма 

продажи в руб. 

Удельный 

вес, %  

Сумма 

продажи в руб. 

Удельный 

вес, % 

Посуда 337 635 042,08 69,25 311 533 554,96 67,33 

Хозяйственно бытовые 

товары 
40 694 958,45 8,35 37 534 679,36 8,11 

Текстиль 32 040 606,82 6,57 35 234 188,66 7,61 

Бытовая техника 5 919 288,51 1,21 5 177 440,07 1,12 

Сезонный товар 44 775 563,41 9,18 49 058 119,74 10,60 

Сопутствующие товары 4 978 514,00 1,02 19 630 791,14 4,24 

Товары для интерьера и 

декора 
21 534 096,73 4,42 4 544 676,30 0,98 

Итого 487 578 070,00 100,00 462 713 450,23 100,00 

 

По данным таблицы видно, что большой удельный вес в структуре 

товаров в 2018 году приходится на посуду. Это означает, что 69,25 % от 

общей суммы продаж поступает с реализации посуды, что достаточно для 

обеспечения равномерной работы предприятия и обеспечения его 

максимальной загрузки. Это обусловлено более высоким предложением 

организации, разнообразием ассортимента, а также популярностью среди 

покупателей. Второе место по продажам занимает сезонный товар. Их 

удельный вес составляет 9,18 %. На третьем месте по удельному весу 

находятся хозяйственно бытовые товары, на них приходится 8,35 %. 

Наименьшую выручку организации приносит продажа бытовой техники и 

сопутствующие товары. Удельный вес данных товарных групп составляет 

1,21 % и 1,02 %. Структура товарооборота изображена на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Структура товарооборота за 2018 год 

 

В 2019 году выручка от продажи посуды в сумме 311 533 тысяч 

рублей составила 67,33 % от общего товарооборота, что на 1,92 % меньше, 

чем в 2018 году. Удельный вес сезонного товара в структуре товарооборота в 

2019 году увеличился на 1,42 %. Выручка от продажи хозяйственно бытовых 

товаров снизилась на 3 миллиона, при этом удельный вес данной 

ассортиментной группы остался почти такой же и составил 8,11 %. 

Наименьшую выручку организации приносит продажа бытовой техники и 

товары для интерьера и декора. Удельный вес данных товарных групп 

составляет 1,12 % и 0,98 %. Удельный вес сопутствующих товаров в 2019 

году вырос на 3,22 %. Структура товарооборота изображена на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4 – Структура товарооборота ООО «Посуда – Центр Регион»  

за 2019 год 
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В целом, за анализируемый период значительных изменений в 

структуре товарооборота не происходило. Это является положительным 

фактором и означает, что структура товарооборота соответствует 

потребительскому спросу. 

Проанализируем далее динамику товарооборота организации ООО 

«Посуда – Центр Регион». Тенденции изменения товарооборота во времени 

относятся к важнейшим оценкам состояния и развития рынков товаров и 

услуг. Перспективы развития рынка, а следовательно, и масштабы 

коммерческого риска в большой степени зависят от характера и 

интенсивности развития товарооборота. Динамика товарооборота является 

одной из главных составляющих уровня жизни. Динамика товарооборота, с 

одной стороны, отражает основные закономерности покупательского спроса 

и тенденции его удовлетворения, с другой – определяет потенциальные 

возможности получения валового дохода, а затем и прибыли. Динамика 

товарооборота является проявлением действия рыночного механизма, 

следствием фактически сложившихся пропорций спроса и предложения. 

Изучение товарооборота компании позволит оценить и проанализировать 

изменения и тенденции общего объема товарооборота, а также 

товарооборота каждой ассортиментной группы. 

Результаты анализа динамики товарооборота ООО «Посуда – Центр 

Регион» за 2018 и 2019 год обобщены в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Динамика товарооборота ООО «Посуда – Центр Регион» 

Товарные 

группы 

Товарооборот за 

2018 год, руб. 

Товарооборот за 

2019 год, руб. 
Темп роста, % 

Темп прироста, 

% 

Посуда 337 635 042,08 311 533 554,96 92,27 -7,73 

Хозяйственно 

бытовые товары 
40 694 958,45 37534679,36 92,23 -7,77 

Текстиль 32 040 606,82 35234188,66 109,97 9,97 

Бытовая 

техника 
5 919 288,51 5 177 440,07 87,47 -12,53 

Сезонный товар 44 775 563,41 49 058 119,74 109,56 9,56 

Сопутствующие 

товары 
4 978 514,00 19 630 791,14 394,31 294,31 
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Окончание таблицы 6 

Товары для 

интерьера и 

декора 

21 534 096,73 4 544 676,30 21,10 -78,90 

Итого 487 578 070,00 462 713 450,23 94,90 -5,10 

 

За период с 2018 по 2019 год можно заметить отрицательную 

динамику. Объем продаж за анализируемый период уменьшился на 5,10 %. 

Сумма полученной выручки от проданных товаров за 2018 год составила 

487 578 тысяч рублей. В 2019 году этот же показатель составил 462 713 

тысяч рублей, что на 15 865 тысяч рублей меньше, чем в 2018 году. 

Снижение объемов продаж в 2019 году произошло за счет уменьшения 

продаж почти всех товарных групп, кроме сопутствующих, сезонных товаров 

и текстиля. В 2019 году в этих группах наблюдается увеличение объемов 

продаж на 294,31 %, 9,56 %, 9,97 %, в сравнении с 2018 годом. Большое 

снижение продаж в 2019 году выделились товарные группы как: посуда, 

хозяйственно бытовые товары, бытовая техника и товары для интерьера и 

декора. Их объем продаж уменьшился, и темп прироста составил 7,73 %,    

7,77 %, 12,53 %, 78,9 % соответственно. 

На рисунке 5 представлен график изменения товарооборота 

организации ООО «Посуда – Центр Регион» за 2018 – 2019 гг. Как видно из 

графика, товарооборот по посуду, превышает товарооборот по другим 

группам в два раза. Товарооборот по трем группам вырос, а именно, по 

сопутствующим товарам, по сезонному товару и текстилю, что 

проиллюстрировано на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Динамика товарооборота ООО «Посуда – Центр Регион» 

 

Таким образом, в ходе анализа было выявлено, что в ООО «Посуда – 

Центр Регион» структура товарооборота имеет свои особенности. На 

основании проведенного анализа можно сделать вывод о том, что основными 

товарными группами для данного торгового предприятия являются товары 

группы посуда. Анализ структуры доходов показал, что больше 90 % дохода 

предприятие получает от осуществления обычной деятельности. 

Наибольшую выручку приносит продажа посуды. Это соответствует 

основному виду деятельности ООО «Посуда – Центр Регион» - «торговля 

оптовая ножевыми изделиями и бытовой металлической посудой». 

Товарооборот группы посуда составляет почти 68 % от всего товарооборота 

ООО «Посуда – Центр Регион». Большой удельный вес в структуре 

товарооборота также имеют группы товаров, как сезонные товары и 

хозяйственно бытовые товары. Наименьший удельный вес занимает бытовая 

техника и товары для интерьера и декора, на них приходится 1,12 % и 0,98 % 

всего товарооборота. Причиной является то, что на товары бытовой техники 

и товары для интерьера и декора в ООО «Посуда – Центр Регион» снижается 
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потребительский спрос. В целом, наблюдается отрицательная динамика 

товарооборота, как в целом по предприятию, так и почти по каждой товарной 

группе. Организации рекомендуется расширить ассортимент товаров 

эксклюзивными позициями или выходить на новые рынки сбыта.  

 

2.2 Факторный анализ товарооборота 

 

Проанализировав структуру и динамику товарооборота, необходимо 

также уделить внимание факторам, которые оказывают влияние на объем 

товарооборота. Изучение этих факторов позволит выявить резервы 

увеличения товарооборота, улучшения его структуры, а также повышения 

качества торгового обслуживания. 

Под факторным анализом понимается методика комплексного и 

системного изучения и измерения воздействия факторов на величину 

результативных показателей [28]. 

В зависимости от типа факторной модели различают два основных 

вида факторного анализа - детерминированный и стохастический. 

Детерминированный факторный анализ представляет собой методику 

исследования влияния факторов, связь которых с результативным 

показателем носит функциональный характер, т. е. когда результативный 

показатель факторной модели представлен в виде произведения, частного 

или алгебраической суммы факторов [28]. 

Стохастический анализ представляет собой методику исследования 

факторов, связь которых с результативным показателем в отличие от 

функциональной является неполной, вероятностной (корреляционной) [28]. 

Основными этапами факторного анализа является: 

1 Отбор факторов, определяющих исследуемые результативные 

показатели. 
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2 Классификация и систематизация факторов с целью обеспечения 

комплексного и системного подхода к исследованию их влияния на 

результаты хозяйственной деятельности. 

3 Определение формы зависимости между факторами и 

результативным показателем. 

4 Расчет влияния факторов и оценка роли каждого из них в изменении 

величины результативного показателя. 

5 Работа с факторной моделью (практическое ее использование для 

управления экономическими процессами) [28]. 

Отбор факторов для анализа того или иного показателя 

осуществляется на основе теоретических и практических знаний в 

конкретной отрасли. При этом обычно исходят из принципа: чем больший 

комплекс факторов исследуется, тем точнее будут результаты анализа. 

Вместе с тем необходимо иметь в виду, что если этот комплекс факторов 

рассматривается как механическая сумма, без учета их взаимодействия, без 

выделения главных, определяющих, то выводы могут быть ошибочными. В 

анализе хозяйственной деятельности взаимосвязанное исследование влияния 

факторов на величину результативных показателей достигается с помощью 

их систематизации, что является одним из основных методологических 

вопросов этой науки [28]. 

Данный вид факторного анализа наиболее распространен, поскольку, 

будучи достаточно простым в применении (по сравнению со стохастическим 

анализом), позволяет осознать логику действия основных факторов развития 

предприятия, количественно оценить их влияние, понять, какие факторы, и в 

какой пропорции возможно и целесообразно изменить для повышения 

эффективности производства. 

Детерминированный факторный анализ имеет достаточно жесткую 

последовательность выполняемых процедур: 

 построение экономически обоснованной детерминированной 

факторной модели; 
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 выбор приема факторного анализа и подготовка условий для его 

выполнения; 

 реализация счетных процедур анализа модели; 

 формулирование выводов и рекомендаций по результатам 

анализа. 

Для построения детерминированной факторной модели 

товарооборота, необходимо определить вид факторной модели. Существуют 

следующие модели детерминированного анализа: 

 аддитивная модель, в которую факторы входят в виде 

алгебраической суммы; 

 мультипликативная модель, в которую факторы входят в виде 

произведения; 

 кратная модель, представляющая собой отношение факторов; 

 смешанная модель, в которую факторы входят в различных 

комбинациях. 

В ходе анализа будем рассматривать влияние на товарооборот двух 

факторов – средней цены проданных товаров и объем продаж товаров. Таким 

образом, построим мультипликативную двух факторную модель 

товарооборота, где первым фактором является средняя цена товаров группы, 

вторым фактором – объем продаж товарной группы. 

Полученная факторная модель представлена в формуле 1. 

 

Т = Р * Q,                                                                                                   (1) 

 

где Т – товарооборот; 

      Р – средняя цена группы; 

      Q – количество проданных товаров. 

Целью анализа является анализ изменения показателя товарооборота. 

На данный показатель оказывают влияние два показателя: средняя цена и 
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объем продаж. Для того чтобы проанализировать изменение товарооборота 

нужно сравнить показатели 2019 года и 2018 года. Таким образом, цель 

факторного анализа оформлена в формуле 2. 

 

     ( )    ( )   ( )   ( )  (     )  (     ),           (2) 

 

где ΔТ – изменение товарооборота; 

      ΔТ (Р) – влияние средней цены на изменение товарооборота; 

      ΔТ (Q) – влияние количества проданных товаров на изменение 

товарооборота; 

      Т (1) – товарооборот в 2019 году; 

      Т (0) – товарооборот в 2018 году; 

      P1, Q1 – цена и объем продаж в 2019 году; 

      P0, Q0 – цена и объем продаж в 2018 году. 

Построив факторную модель детерминированного анализа 

необходимо определить способ оценки влияния факторов. В 

детерминированном факторном анализе используют следующие основные 

способы: 

 способ цепных подстановок; 

 способ абсолютных разниц; 

 способ относительных (процентных) разниц; 

 интегральный метод и др. 

Наиболее универсальным способом является способ цепных 

подстановок, который используется для расчета влияния факторов во всех 

типах детерминированных факторных моделей – аддитивных, 

мультипликативных, кратных, смешанных. 

Способ цепных подстановок используется для того, чтобы выявить, 

какие факторы влияли на анализируемый показатель и из всех действующих 

факторов выделить основные, имеющие решающее влияние на изменение 

показателя [15]. 
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Сущность способа заключается в том, чтобы, определяя действие 

одного фактора, другие факторы принимать как неизменные. Для этого в 

расчетах последовательно заменяют частные плановые (базовые) показатели 

отчетными (фактическими). Полученные результаты сравнивают с 

имеющимися предыдущими данными. Разность показывает размер влияния 

данного фактора на изменение совокупного показателя [21]. 

Данный способ основан на элиминировании. Элиминировать – значит 

устранить, исключить воздействие всех факторов на величину 

результативного показателя, кроме одного [23]. При этом, исходя из того, что 

все факторы изменяются независимо друг от друга, сначала изменяют один 

фактор, а все остальные оставляют без изменения. Потом изменяют два 

фактора при неизменности остальных и т.д. 

Общее изменение результата складывается из суммы изменений 

результирующего показателя за счет изменения каждого из факторов при 

фиксированных значениях остальных факторов. 

Для того чтобы проанализировать какой из факторов оказывает 

наибольшее влияние на динамику товарооборота, воспользуемся 

следующими двумя формулами, основанными на методе цепных 

подстановок. Сначала рассмотрим, каким образом оказывает влияние на 

изменение товарооборота средняя цена группы. Для этого используем 

формулу 3.  

Изменение товарооборота за счет цены рассчитаем путем 

произведения изменения средней цены в группе за анализируемый период и 

количества проданных товаров в базовом году (2018). 

 

ΔТ (Р) = ΔР * Q(0),                                                                                    (3) 

 

где ΔТ (Р) – изменение товарооборота за счет цены; 

      ΔР – изменение цены за анализируемый период; 

      Q(0) – количество проданных товаров за базовый год. 
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Далее необходимо рассмотреть, каким образом повлияло на динамику 

товарооборота увеличение или снижение количества проданных товаров. Для 

этого используется формула 4.  

Изменение товарооборота за счет количества получается путем 

перемножения цены за отчетный год (2019) и изменения количества 

проданных товаров за анализируемый период. 

 

ΔТ (Q) = P(1) * ΔQ,                                                                                   (4) 

 

где ΔТ (Q) – изменение товарооборота за счет количества; 

      P (1) – цена за отчетный период; 

      ΔQ – изменение количества проданных товаров. 

Далее рассмотрим влияние факторов на товарооборот для всех 

товарных групп предприятия ООО «Посуда – Центр Регион». Первой 

товарной группой является посуда. 

Данные для анализа представлены в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Данные для факторного анализа товарооборота посуды 

Показатель 2018 год 2019 год Изменение 

Средняя цена, руб. 114,59 117,15 2,56 

Количество, шт. 2 946 446 2 659 267 -287 179 

Выручка, руб. 337 635 042,08 311 533 554,96 -26 101 487,12 

 

Рассчитаем влияние цены и количества на изменение товарооборота 

посуды по формуле 3 и 4: 

ΔТ (Р) = ΔР * Q(0) = 2,56 * 2 946 446 = 7 542 901,76 рублей – 

изменение выручки за счет увеличения средней цены. 

ΔТ (Q) = P(1) * ΔQ = 117,15 * (-287 179) = - 33 643 019,85 рублей – 

изменение выручки за счет роста объемов продаж. 

Таким образом, увеличение средней цены на посуду на 2,56 рублей 

способствовало росту выручки на 7 542 901,76 рублей. Однако произошло 
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сокращение количества проданных товаров и это повлекло за собой 

снижение товарооборота на 33 643 019,85 рублей. Следовательно, на 

снижение товарооборота в большей степени повлияло изменение объемов 

продаж товарной группы посуда.  

Второй ассортиментной группой являются хозяйственно бытовые 

товары. Данные представлены в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Данные для факторного анализа товарооборота хозяйственно 

бытовых товаров 

Показатель 2018 год 2019 год Изменение 

Средняя цена, руб. 132,22 166,08 33,87 

Количество, шт. 307 785 225 997 -81 788 

Выручка, руб. 40 694 958,45 37 534 679,36 -3 160 279,09 

 

Рассмотрим, в какой степени на товарооборот хозяйственно бытовых 

товаров оказывает влияние изменение объема продаж и цены. 

ΔТ (Р) = ΔР * Q(0) = 33,87 * 307 785 = 10 424 677,95 рублей - 

изменение выручки за счет увеличения средней цены. 

ΔТ (Q) = P(1) * ΔQ = 166,08 * (-81 788) = - 13 583 351,04 рублей - 

изменение выручки за счет роста объемов продаж. 

Увеличение средней цены на хозяйственно бытовые товары на 33,87 

рублей повлияло на рост товарооборота на 10 424 677,95 рублей. 

Уменьшение количества проданных товаров на 81 788 единиц понесло за 

собой понижение выручки на 13 583 351,04 рублей. 

Следовательно, на снижение товарооборота в большей степени 

повлияло изменение объемов продаж хозяйственно бытовых товаров. 

Третьей товарной группой является текстиль. Данные для факторного 

анализа товарооборота представлены в таблице 9. 
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Таблица 9 – Данные для факторного анализа товарооборота текстиля 

Показатель 2018 год 2019 год Изменение 

Средняя цена, руб. 264,77 220,53 -44,25 

Количество, шт. 121 011 159 771 38 760 

Выручка, руб. 32 040 606,82 35 234 188,66 3 193 581,84 

 

Рассмотрим влияние факторов на товарооборот текстиля. 

ΔТ (Р) = ΔР * Q(0) = (-44,25) * 121 011 = - 5 354 736,75 рублей - 

изменение выручки за счет увеличения средней цены.  

ΔТ (Q) = P(1) * ΔQ = 220,53 * 38 760 = 8 547 742,8 рублей - изменение 

выручки за счет роста объемов продаж. 

Понижение средней цены товаров ассортиментной группы текстиля 

на 44,25 рубля повлияло на снижение товарооборота в сумме 5 354 736,75 

рублей. Увеличение объемов продаж на 38 760 единиц способствовало росту 

товарооборота на 8 547 тысяч рублей. Данный фактор оказал наибольшее 

влияние на товарооборот группы текстиля. 

Четвертой ассортиментной группой являются товары бытовой 

техники. Данные для факторного анализа товарооборота данной группы 

представлены в таблице 10. 

 

Таблица 10 – Данные для факторного анализа товарооборота бытовой 

техники 

Показатель 2018 год 2019 год Изменение 

Средняя цена, руб. 1 030,16 1 202,94 172,78 

Количество, шт. 5 746 4 304 -1 442 

Выручка, руб. 5 919 288,51 5 177 440,07 -741 848,44 

 

Проведем факторный анализ товарооборота бытовой техники. 

ΔТ (Р) = ΔР * Q(0) = 172,78 * 5 746 = 992 793,88 рублей - изменение 

выручки за счет увеличения средней цены. 

ΔТ (Q) = P(1) * ΔQ = 1 202,94 * (-1 442) = - 1 734 639,48 рублей - 

изменение выручки за счет роста объемов продаж. 
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Рост средней цены товарной группы бытовой техники повлиял на 

увеличение выручки в сумме 992 тысячи рублей. Уменьшение количества 

проданных товаров на 1 442 единицы понесло за собой понижение выручки 

на 1 734 тысячи рублей. Следовательно, на снижение товарооборота в 

большей степени повлияло изменение объемов продаж бытовой техники.  

Пятой товарной группой являются сезонные товары. Данные для 

факторного анализа товарооборота данной группы представлены в таблице 

11. 

 

Таблица 11 – Данные для факторного анализа товарооборота сезонного 

товара 

Показатель 2018 год 2019 год Изменение 

Средняя цена, руб. 39,39 34,89 -4,5 

Количество, шт. 1 136 861 1 405 883 269 022 

Выручка, руб. 44 775 563,41 49 058 119,74 4 282 556,33 

 

Рассмотрим, в какой степени на товарооборот сезонного товара 

оказывает влияние изменение средней цены и объема продаж. 

ΔТ (Р) = ΔР * Q(0) = (-4,5) * 1 136 861 = - 5 115 874,5 рублей - 

изменение выручки за счет увеличения средней цены. 

ΔТ (Q) = P(1) * ΔQ = 34,89 * 269 022 = 9 386 177,58 рублей - 

изменение выручки за счет роста объемов продаж. 

Понижение средней цены сезонных товаров на 4,5 рубля повлияло на 

снижение товарооборота в сумме 5 115 тысяч рублей. Объем продаж 

сезонных товаров увеличился на 269 022 единиц. Изменение данного фактора 

увеличило выручку от продаж на 9 386 тысяч рублей.  

Таким образом, наибольшее влияние на рост товарооборота сезонного 

товара оказало увеличение количество проданных товаров. 

Шестой ассортиментной группой являются сопутствующие товары. 

Данные для анализа представлены в таблице 12. 
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Таблица 12 – Данные для факторного анализа товарооборота сопутствующих 

товаров 

Показатель 2018 год 2019 год Изменение 

Средняя цена, руб. 78,81 374,98 296,18 

Количество, шт. 63 175 52 351 -10 824 

Выручка, руб. 4 978 514,00 19 630 791,14 14 652 277,14 

 

Проведем факторный анализ товарооборота сопутствующих товаров. 

ΔТ (Р) = ΔР * Q(0) = 296,18 * 63 175 = 18 711 171,5 рублей - изменение 

выручки за счет увеличения средней цены. 

ΔТ (Q) = P(1) * ΔQ = 374,98 * (-10 824) = - 4 058 783,52 рублей - 

изменение выручки за счет роста объемов продаж. 

Увеличение средней цены на сопутствующие товары на 296,18 рублей 

повлияло на рост товарооборота на 18 711 тысяч рублей. Однако произошло 

сокращение количества проданных товаров и это повлекло за собой 

снижение товарооборота на 4 058 783,52 рублей. 

Таким образом, наибольшее влияние на рост товарооборота 

сопутствующих товаров оказал ценовой фактор. 

Седьмой ассортиментной группой являются товары для интерьера и 

декора. Данные для факторного анализа товарооборота представлены в 

таблице 13. 

 

Таблица 13 – Данные для факторного анализа товарооборота товаров для 

интерьера и декора 

Показатель 2018 год 2019 год Изменение 

Средняя цена, руб. 105,52 22,15 -83,37 

Количество, шт. 204 067 205 137 1 070 

Выручка, руб. 21 534 096,73 4 544 676,30 -16 989 420,43 

 

Рассчитаем влияние цены и объема продаж на изменение 

товарооборота товаров для интерьера и декора. 

ΔТ (Р) = ΔР * Q(0) = (-83,37) * 204 067 = - 17 013 065,79 рублей - 

изменение выручки за счет увеличения средней цены. 
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ΔТ (Q) = P(1) * ΔQ = 22,15 * 1070 = 23 700,5 рублей - изменение 

выручки за счет роста объемов продаж. 

Понижение средней цены товаров для интерьера и декора на 83,37 

рублей повлияло на снижение товарооборота в сумме 17 013 тысяч рублей. 

Рост объема продаж на 1 070 штук увеличил выручку от продажи товаров для 

интерьера и декора в сумме 23 700,5 рублей. Таким образом, в большей 

степени на уменьшение товарооборота оказало влияние изменение цены. 

Обобщая результаты проведенного факторного анализа по каждой из 

ассортиментных групп, можно сделать вывод о том, что наибольшее влияние 

на рост показателя товарооборота оказывает увеличение цен на товары. 

Индекс потребительских цен на непродовольственные товары 2019 года к 

2018 году составил 100,64 %. При этом темп роста средней цены на товары в 

компании ООО «Посуда-Центр Регион» составил 129,5 %. В связи с этим, 

организации рекомендуется более осторожно относится к установке ценовой 

политики, так как дальнейшее повышение цены может вызвать отток 

покупателей.    

 

2.3 Анализ рентабельности оптовых продаж 

 

Показатели рентабельности являются обязательными элементами 

анализа и оценки финансового состояния организации. Они характеризуют 

эффективность работы предприятия в целом, доходность деятельности, а 

также окупаемость затрат. Они более полно, чем прибыль, отражают 

окончательные результаты хозяйствования, потому что их величина 

показывает соотношение эффекта с наличными или используемыми 

ресурсами. Показатели рентабельности используют для оценки деятельности 

предприятия и как инструмент в инвестиционной политике и 

ценообразовании [23]. 

В широком смысле слова понятие рентабельности означает 

прибыльность. Предприятие считается рентабельным, в том случае, если 
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доходы от продажи продукции покрывают издержки производства 

(обращения) и, кроме того, образуют сумму прибыли, достаточную для 

нормального функционирования предприятия. 

Экономическая сущность рентабельности может быть раскрыта 

только через характеристику системы показателей. Общий их смысл - 

определение суммы прибыли с одного рубля вложенного капитала. 

Показатели рентабельности характеризуют финансовые результаты и 

эффективность деятельности предприятия. Они измеряют доходность 

предприятия с различных позиций и группируются в соответствии с 

интересами участников экономического процесса, рыночного обмена [30]. 

Рентабельность — это относительный показатель, определяющий 

уровень доходности бизнеса. Показатели рентабельности характеризуют 

эффективность работы организации в целом, доходность различных 

направлений деятельности (торговой, инвестиционной и т. д.). Они более 

полно, чем прибыль, отражают окончательные результаты хозяйствования, 

потому что их величина показывает соотношение прибыли с наличными или 

потребленными ресурсами. Рентабельным считается то предприятие, которое 

приносит прибыль. 

Разделяют рентабельность как общую – процентное отношение 

балансовой (общей) прибыли к среднегодовой суммарной стоимости 

производственных основных фондов и оборотных средств; и рентабельность 

расчетную – отношение расчетной прибыли к среднегодовой стоимости тех 

производственных фондов, с которых взимается плата за фонды. 

Применяется также показатель уровня рентабельности к текущим затратам – 

отношение прибыли к себестоимости товарной или реализованной 

продукции [17]. 

Каждое предприятие самостоятельно осуществляет свою 

хозяйственную деятельность на принципах самоокупаемости и 

прибыльности. ООО «Посуда-Центр Регион» имеет определенные расходы 

по реализации отделочных материалов. Эти расходы представляют собой 
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издержки обращения торговой деятельности [25]. Однако издержки 

отдельного продукта по предприятиям могут отклоняться от средних 

издержек по отрасли, которые принимаются за общественно необходимые 

затраты или стоимость, денежное выражение которых составляет цену 

продукта. Наличие индивидуальных издержек, порождает обособление 

другой части стоимости продукции – прибыль, а следовательно, и 

относительного ее измерения – рентабельности [24]. 

Однако абсолютная величина прибыли не дает представления об 

уровне и изменении эффективности торговли. Сумма прибыли ООО 

«Посуда-Центр Регион» может увеличиваться, а эффективность реализации 

может оставаться на прежнем уровне или даже снизиться. Это происходит в 

том случае, если прирост прибыли получен за счет экстенсивных 

(количественных) факторов производства – увеличения численности 

работников, роста парка оборудования и т.д. Если же при росте численности 

работников их производительность осталась прежней или снизилась, то 

эффективность реализации соответственно не изменяется или даже 

снижается. 

Основными отличительными признаками рентабельности в системе 

торговых отношений являются отношение прибыли к издержкам обращения, 

характеризующие уровень прибыльности текущих затрат (на приобретение 

лекарственных средств и препаратов, на амортизацию средств труда, расходы 

по управлению и обслуживанию производства и заработной плате 

работников) [21]. 

Реальный смысл имеют признаки рентабельности, которые 

характеризуют эффективность затрат по прибыли, полученной после 

реализации [15]. 

Общая рентабельность торговых предприятий на практике обычно 

определяется отношением прибыли к товарообороту. Он показывает, сколько 

процентов составляет прибыль в товарообороте. Этот уровень 

рентабельности следует исчислять не по всей (балансовой) прибыли, а только 
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по прибыли от реализации товаров, так как внереализационные доходы, 

расходы и потери не находятся в прямой зависимости от изменения объема 

товарооборота [27]. 

Показатели рентабельности характеризуют финансовые результаты и 

эффективность деятельности предприятия. Они измеряют доходность 

предприятия с различных позиций и группируются в соответствии с 

интересами участников экономического процесса, рыночного обмена [26]. 

Показатели рентабельности являются важными характеристиками факторной 

среды формирования прибыли ООО «Посуда-Центр Регион». Поэтому они 

обязательны при проведении сравнительного анализа и оценке финансового 

состояния. 

Основными показателями рентабельности являются: 

 коэффициенты рентабельности продаж; 

 коэффициенты рентабельности затрат; 

 общая рентабельность. 

Коэффициент рентабельности продаж позволяет определить, сколько 

прибыли компания имеет с каждого рубля выручки от реализации товаров, 

работ или услуг. Данный показатель рассчитывают как в целом, так и по 

отдельным товарным позициям. Данный показатель рассчитывается по 

формуле 5. 

 

Крп = Ппрод / Впрод * 100%,                                                                  (5) 

 

где Крп – коэффициент рентабельности продаж; 

      Ппрод – прибыль от продаж; 

      Впрод – выручка от продаж. 

Рассчитаем коэффициент рентабельности продаж для ООО «Посуда-

Центр Регион» за 2018 и 2019 год. 

Крп = 32 392 / 1 013 035 * 100 = 3,20% – коэффициент рентабельности 

продаж ООО «Посуда-Центр Регион» в 2018 году. Данный коэффициент 
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означает, что в 2018 году на один рубль выручки от продаж приходилось 3,20 

копеек прибыли. 

Крп = 37 921 / 1 195 756 * 100 = 3,17% - коэффициент рентабельности 

продаж ООО «Посуда-Центр Регион» в 2019 году. То есть, в 2019 году с 

одного рубля выручки компания получала 3,17 копейки прибыли от продаж. 

Как видно из расчетов, в 2019 году рентабельность продаж в 

организации сократилась на 0,03 % по сравнению с 2018 годом. 

Коэффициент рентабельности прямых затрат характеризует 

эффективность затрат, т.е. какую прибыль получает компания с каждого 

рубля понесенных прямых затрат. 

Рассчитывается по формуле 6. 

 

Крз = ВП / СС * 100%,                                                                             (6) 

 

где Крз – коэффициент рентабельности затрат; 

       ВП – валовая прибыль; 

       СС – себестоимость. 

Произведем расчеты показателя рентабельности прямых затрат за 

2018 и 2019 год. 

Крз = 356 031 / 657 004 * 100 = 54,19 % - коэффициент рентабельности 

прямых затрат ООО «Посуда-Центр Регион» в 2018 году. 

Крз = 425 730 / 770 026 * 100 = 55,29 % - коэффициент рентабельности 

прямых затрат ООО «Посуда-Центр Регион» в 2019 году. 

В 2018 году коэффициент рентабельности затрат составил 54,19%, в 

2019 году составил 55,29%, таким образом изменение коэффициента за год 

увеличилось на 1,1 %. 

Показатели рентабельности собственного капитала или его частей 

позволяют судить об эффективности вложений в ту или иную деятельность. 

В общем виде формула 7 расчета коэффициента рентабельности 

собственного капитала и его частей имеет вид: 
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Крк = ЧП / СК * 100%,                                                                             (7) 

 

где Крк – коэффициент рентабельности собственного капитала; 

       ЧП – чистая прибыль; 

       СК – собственный капитал. 

Произведем расчеты коэффициента рентабельности собственного 

капитала в ООО «Посуда-Центр Регион» за 2018 и 2019 год. 

Крк = 16344 / 72269 * 100 = 22,62 % - коэффициент рентабельности 

собственного капитала в ООО «Посуда-Центр Регион» за 2018 год. 

Крк = 23871 / 96140 * 100 = 24,83 % - коэффициент рентабельности 

собственного капитала в ООО «Посуда-Центр Регион» за 2019 год. 

По итогам расчетов коэффициент рентабельности собственного 

капитала на отчетную дату составил 24,83 %, что на 2,21 % больше по 

сравнению с предыдущим годом. 

Общая рентабельность (рентабельность предприятия) выражает 

отношение балансовой прибыли к усредненной величине основных 

производственных фондов, а также нормируемых оборотных средств. Общая 

рентабельность является ключевым показателем, используемым для анализа 

рентабельности. Данный показатель рассчитывается по формуле 8. 

 

Робщ = ПН / Впрод * 100%,                                                                     (8) 

 

где Робщ – общая рентабельность; 

       ПН – прибыль до налогообложения; 

       Впрод – выручка от продаж. 

Рассчитаем коэффициент общей рентабельности в ООО «Посуда-

Центр Регион» за 2018 и 2019 год. 

Робщ = 20 430 / 1 013 035 * 100 = 2,02 % - коэффициент общей 

рентабельности в ООО «Посуда-Центр Регион» за 2018 год. 
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Робщ = 30 566 / 1 195 756 * 100 = 2,56 % - коэффициент общей 

рентабельности в ООО «Посуда-Центр Регион» за 2019 год. 

Значение коэффициента общей рентабельности по сравнению с 

предыдущем годом увеличилось на 0,54 %. 

В ходе анализа рентабельности выявляют изменения их величины в 

динамике, влияние факторов на изменение рентабельности, для чего обычно 

используют прием цепных подстановок, так как рентабельность выражается 

обычно в виде кратной модели. 

Многообразие показателей рентабельности определяет 

альтернативность поиска путей ее повышения. Каждый из исходных 

показателей раскладывается в факторную систему с различной степенью 

детализации, что задает границы выявления и оценки резервов торгового 

предприятия. Факторные модели рентабельности раскрывают важнейшие 

причинно-следственные связи между показателями финансового состояния 

предприятия и его финансовыми результатами. Поэтому они являются 

незаменимым инструментом оценки сложившейся ситуации [25]. 

Результаты проведенного анализа показателей рентабельности 

представлены в таблице 14. 

 

Таблица 14 – Общие показатели рентабельности ООО «Посуда-Центр 

Регион» 

Показатели 2018 год 2019 год Изменения 

Рентабельность продаж, % 3,20 3,17 -0,03 

Рентабельность прямых затрат, % 54,19 55,29 1,1 

Рентабельность собственного капитала, % 22,62 24,83 2,21 

Общая рентабельность, %  2,02 2,56 0,54 

 

По данным таблице 15 видно, что в организации ООО «Посуда-Центр 

Регион» все показатели рентабельности имеют тенденцию к возрастанию, 

кроме рентабельности продаж. Показатель рентабельности продаж в 2018 

году был равен 3,20 %, а в 2019 году 3,17 %. За рассматриваемый период 

данный показатель уменьшился на 0,03 %. Рентабельность прямых затрат в 
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2018 году составила 54,19 %. В 2019 году этот коэффициент увеличился на 

1,1 % и стал равен 55,29 %. Показатель, характеризующий рентабельность 

собственного капитала, за анализируемый период увеличился на 2,21 % и в 

2019 году стал равен 24,83 % в сравнении с 2018 годом. Данный факт говорит 

о стабильном финансовом положении ООО «Посуда-Центр Регион»  и о том, 

что вложенные средства принесли доход.  

Далее рассмотрим показатели рентабельности продаж по отдельным 

группам товаром ООО «Посуда-Центр Регион». Это позволит 

проанализировать, какие товары являются наиболее прибыльными в 

организации, выявить пути для дальнейшего роста рентабельности в 

компании. 

Произведем расчеты рентабельности продаж по товарным группам в 

ООО «Посуда-Центр Регион» за 2018 год в таблице 15. 

 

Таблица 15 – Рентабельность продаж по товарным группам ООО «Посуда-

Центр Регион» 

Товарная группа 

2018 год 

Валовая 

прибыль, руб. 

Себестоимость, 

руб. 
Рентабельность, % 

Посуда 95 376 790,11 242 258 251,97 39,37 

Хозяйственно бытовые 

товары 
14 090 678,92 26 604 279,53 52,96 

Текстиль 8 900 709,78 23 139 897,04 38,46 

Бытовая техника 1 387 343,15 4 531 945,36 30,61 

Сезонный товар 15 369 027,25 29 406 536,16 52,26 

Сопутствующие товары 7 822 185,45 13 711 911,28 57,05 

Товары для интерьера и 

декора 
1 781 298,63 3 197 215,37 55,71 

 

Произведем расчеты рентабельности продаж по товарным группам в 

ООО «Посуда-Центр Регион» за 2019 год в таблице 16. 
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Таблица 16 – Рентабельность продаж по товарным группам ООО «Посуда-

Центр Регион» 

Товарная группа 

2019 год 

Валовая 

прибыль, руб. 

Себестоимость, 

руб. 
Рентабельность, % 

Посуда 94 291 172,53 217 242 382,43 43,40 

Хозяйственно бытовые 

товары 
12 742 803,27 24 791 876,09 51,40 

Текстиль 9 716 761,25 25 517 427,41 38,08 

Бытовая техника 1 262 455,29 3 914 984,78 32,25 

Сезонный товар 16 728 446,37 32 329 673,37 51,74 

Сопутствующие товары 6 927 382,50 12 703 408,64 54,53 

Товары для интерьера и 

декора 
1 498 282,28 3 046 394,02 49,18 

 

Сформируем таблицу 17 по рентабельности продаж по товарным 

группам ООО «Посуда-Центр Регион» за 2018 и 2019 год, а также посчитаем 

отклонение. 

 

Таблица 17 – Рентабельность продаж по товарным группам ООО «Посуда-

Центр Регион» за 2018 и 2019 год 

Товарная группа 
Рентабельность 

за 2018 год, % 

Рентабельность 

за 2019 год, % 
Отклонения, % 

Посуда 39,37 43,40 4,03 

Хозяйственно бытовые товары 52,96 51,40 -1,56 

Текстиль 38,46 38,08 -0,38 

Бытовая техника 30,61 32,25 1,64 

Сезонный товар 52,26 51,74 -0,52 

Сопутствующие товары 57,05 54,53 -2,52 

Товары для интерьера и декора 55,71 49,18 -6,53 

 

В 2018 году наиболее рентабельными были такие группы как 

сопутствующие товары, товары для интерьера и декора, хозяйственно 

бытовые товары и сезонные товары. Коэффициент рентабельности продаж 

сопутствующих товаров был равен 57,05 %. Наименьшей рентабельностью 

обладает бытовая техника, в 2018 году коэффициент был равен 30,61 %. 

Несмотря на то, что товарная группа посуды характерны большим 

товарооборотом, рентабельность данной товарной группы одна из низких. 
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В 2019 году почти в каждой товарной группе рентабельность продаж 

сократилась. Наибольшее изменение произошло в тех товарных группах, 

которые были рентабельны в 2018 году. Рентабельность сопутствующих 

товаров стала равна 54,53 %, товаров для интерьера и декора – 49,18 %, 

хозяйственно бытовых товаров – 51,40 %, сезонных товаров – 51,74 %. 

Несмотря на то, что показатели рентабельности данных товарных групп 

снизились, они по-прежнему являются самыми прибыльными среди других 

ассортиментных групп. 

Изменение коэффициента рентабельности продаж по ассортиментным 

группам за рассматриваемый период проиллюстрировано на рисунке 6. 

 

 

Рисунок 6 – Рентабельность продаж по ассортиментным группам 

 

Как видно из рисунка 6, такая ассортиментная группа, как бытовая 

техника в сравнении с другими товарами обладает наименьшей 

рентабельностью. В пункте 2.1 также было выявлено, что данная товарная 

группа характерна наименьшим товарооборотом. Результаты проведенного 

анализа позволяют сделать вывод, что данная товарная группа не пользуется 
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спросом у покупателей, ООО «Посуда – Центр Регион» необходимо 

выводить бытовую технику из ассортимента, сокращать товарные запасы. 

Таким образом, результаты анализа рентабельности ООО «Посуда – 

Центр Регион» показали, что почти все показатели рентабельности компании 

имеют тенденцию к возрастанию. При анализе рентабельности продаж по 

ассортиментным группам, было выяснено, что почти во всех товарных 

группах рентабельность снижается. В первую очередь это связано с 

повышением покупных цен поставщиков. То есть, покупная цена товаров 

выросла в большей степени, чем торговая наценка. Так как, по результатам 

факторного анализа был сделан вывод о том, что дальнейшее повышение 

продажных цен ООО «Посуда – Центр Регион» может вызвать отток 

покупателей, компании рекомендуются вести переговоры с действующими 

поставщиками по поводу снижения продажной цены товаров или 

предоставлять скидки, либо искать новых поставщиков с более подходящей 

ценовой политикой. Это позволит снизить покупную стоимость товаров, 

следовательно, увеличит прибыль и рентабельность продаж.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Оптовые компании специализируются на установлении торгово-

хозяйственных взаимосвязей между изготовителями продуктов и 

розничными торговыми предприятиями и прочими клиентами, также на 

закупке и реализации продуктов со складов и предложении соответственных 

услуг. Каждый день в деятельности оптовой торговой организации 

происходит множество торгово-хозяйственных процессов, которые связаны с 

товарооборотом товаров. Среди многообразия хозяйственных операций в 

торговой организации учет товарных операций является наиболее 

трудоемким. Поэтому рациональная организация их учета в торговле в 

настоящее время выдвинута на передний план. 

В работе исследовалась финансово – хозяйственная деятельность 

торговой компании ООО «Посуда – Центр Регион», основным видом 

деятельности которой, является торговля розничная различной домашней 

утварью, ножевыми изделиями, посудой, изделиями из стекла и керамики, в 

том числе фарфора и фаянса в специализированных магазинах. 

Раскрыт порядок учета операций, связанных с движением товаров, 

таких как приобретение и выбытие товаров ООО «Посуда – Центр Регион». 

По итогам проведенного исследования, можно сделать вывод, что в 

организации следует изменить:  

 в п. 14 учетной политики внести изменения через утверждение 

форм первичных документации соответствующих унифицированных формам 

Постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 № 132 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету 

торговых операций». 

 для устранения недостатков выбытия товаров рекомендуется 

изменить в учетной политике метод списания транспортных расходов ФИФО 

на метод средней себестоимости. А именно в п. 32 внести изменения в виде 

формулировки «Транспортные расходы списываются на издержки 



36 
 

обращения в полной сумме». Это упростит порядок ведения учетов, снизит 

трудоемкость и вероятность возникновения расчетных ошибок. 

 в учетной политике компании график проведения 

инвентаризаций отсутствует. Следовательно, рекомендуется его утвердить с 

приведением сроков не только плановых инвентаризаций, но и частоты 

внеплановых и внезапных. 

 изучив практику учета, выяснено, что применять счет 15 

«Заготовление и приобретение материальных ценностей» в данной компании 

не целесообразно, поскольку он не несет своей нагрузки и его применение 

будет лишним. Поэтому в учетной политике следует утвердить отсутствие 

необходимости использования счета 15 «Заготовление и приобретение 

материальных ценностей» при товарных операциях. 

Таким образом, в данной оценке процесс поступления товаров в 

компании организован, верно.  

Во-первых, поступление товаров отражаются по покупной стоимости, 

транспортные расходы включают в состав издержек обращения и это 

обоснованно. То есть данные способы менять не рекомендуется. 

Во-вторых, первичные документы, которые составляются 

организацией при приемке товаров, необходимо оформлять, распечатывать и 

хранить на бумажных носителях в соответствии с положениями принятой в 

организации учетной политики, а также нормами законодательства.  

В-третьих, аналитический учет в компании ведется разрозненно. Сама 

бухгалтерия ведется в программе «1С: Бухгалтерия», а номенклатурный учет 

ведется в программе «1С: Торговля и склад». В связи с этим в программе 

«1С: Бухгалтерия» на счете 41.1 организация аналитического учета не 

соответствует номенклатурным группам в программе «1С: Торговля и 

склад». Поэтому рекомендуется наладить аналитический учет на счете 41.1 

путем выделения субсчетов соответствующим группам номенклатуры. 

При проведении анализа оптовых продаж были сделаны следующие 

выводы. 
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В ходе анализа было выявлено, что в ООО «Посуда – Центр Регион» 

структура товарооборота имеет свои особенности. Анализ структуры 

доходов показал, что больше 90 % дохода предприятие получает от 

осуществления обычной деятельности. Наибольшую выручку приносит 

продажа посуды. Это соответствует основному виду деятельности ООО 

«Посуда – Центр Регион» - «торговля розничная различной домашней 

утварью, ножевыми изделиями, посудой, изделиями из стекла и керамики, в 

том числе фарфора и фаянса в специализированных магазинах». 

Товарооборот группы посуда составляет почти 68 % от всего товарооборота 

ООО «Посуда – Центр Регион». Большой удельный вес в структуре 

товарооборота также имеют группы товаров, как сезонные товары и 

хозяйственно бытовые товары. Наименьший удельный вес занимает бытовая 

техника и товары для интерьера и декора, на них приходится 1,12 % и 0,98 % 

всего товарооборота. Причиной является то, что на товары бытовой техники 

и товары для интерьера и декора в ООО «Посуда – Центр Регион» снижается 

потребительский спрос. В целом, наблюдается отрицательная динамика 

товарооборота, как в целом по предприятию, так и почти по каждой товарной 

группе. 

Обобщая результаты проведенного факторного анализа по каждой из 

ассортиментных групп, можно сделать вывод о том, что наибольшее влияние 

на рост показателя товарооборота оказывает увеличение цен на товары. Так 

темп роста средней цены на товары в организации ООО «Посуда-Центр 

Регион» превосходит индекс потребительских цен на 28 %, организации 

рекомендуется более осторожно относится к установке ценовой политики, 

так как дальнейшее повышение цены может вызвать отток покупателей. 

Анализ рентабельности показал, что наиболее рентабельными для 

ООО «Посуда-Центр Регион» стали такие товары, как сопутствующие 

товары, товары для интерьера и декора, хозяйственно бытовые товары и 

сезонные товары. Товарная группа посуды характерны большим 

товарооборотом, рентабельность данной товарной группы одна из низких. 
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Также было выявлено, что в 2017 году почти все показатели 

рентабельности компании сократились в сравнении с 2016 годом. Во многом 

это можно объяснить ухудшением ситуации на рынке, значительным 

повышением издержек обращения. 

Проанализировав товарные операции, компании ООО «Посуда-Центр 

Регион» можно рекомендовать следующее: 

1) необходимо придерживаться положительной динамики 

товарооборота. Для этого, предлагается расширить ассортимент товаров 

эксклюзивными позициями, а также выходить на новые рынки сбыта 

товаров;  

2) организации рекомендуется, более осторожно относится к 

установке ценовой политики, так как дальнейшее повышение цены может 

вызвать отток покупателей; 

3) компании нужно вести переговоры с действующими поставщиками 

по поводу снижения продажной цены товаров или предоставления скидки, 

либо искать новых поставщиков с более подходящей ценовой политикой. Это 

позволит снизить покупную стоимость товаров, следовательно, увеличит 

прибыль и рентабельность продаж; 

4) выводить из ассортимента такую товарную группу, как бытовая 

техника сокращает товарные запасы. Это связано с тем, что данные товары 

не пользуется спросом среди покупателей, приносит наименьшую прибыль, и 

имеют тенденцию к снижению рентабельности. 

Реализация данных предложений позволит ООО «Посуда-Центр 

Регион» повысить эффективность деятельности компании. 
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